
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДОип12 2??47/160103.11.2016О назначении
руководителейгородских методических объединений,межфункциональных командработников муниципальныхобразовательных учрежденийНа основании
постановления Администрации города от 10.09.2014№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальныхобразовательных
учреждений         города         Сургута»,         положенияо       профессиональных       объединениях       педагогических       работниковобразовательных
учреждений, подведомственных департаменту образованияАдминистрации города, утвержденного приказом департамента образованияот 15.11.2012 №02-
11-573/12ПРИКАЗЫВАЮ:1. Назначить с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года:1.1.  Руководителями городских методических объединений
работниковмуниципальных образовательных учреждений, подведомственныхдепартаменту образования Администрации города, согласно приложению 1к
настоящему приказу.1.2.  Руководителями межфункциональных команд работниковмуниципальных образовательных учреждений,
подведомственныхдепартаменту образования Администрации города, согласно приложению 2к настоящему приказу.2. Руководителям муниципальных
образовательных учрежденийустановить с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года работникам,указанным в приложениях 1, 2 к настоящему приказу,
повышающийкоэффициент специфики работы за руководство городским методическимобъединением, межфункциональной командой работников
муниципальныхобразовательных учреждений в размере 0,10 к основному окладу за счет



средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственнойдеятельности образовательного учреждения.3. Назначить координаторами
деятельности городских методическихобъединений, межфункциональных команд работников муниципальныхобразовательных учреждений муниципальное
казенное учреждение«Информационно-методический центр», муниципальное казенное учреждениедля детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальнойпомощи «Центр диагностики и консультирования», муниципальное казенноеучреждение «Управление дошкольными образовательными
учреждениями»согласно приложению 3 к настоящему приказу.4. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения,возникшие с 1 октября
2016 года.5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента образования Томазову А.Н.И.о. директора департамента
/   < /V-^    •"                      А.Н. Томазова



приложение 1к приказуот <gj?///^ №.^:%^1г^^Руководители городских методических объединений работниковмуниципальных образовательных учреждений,
подведомственныхдепартаменту образования Администрации города,в период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.№ п/пНаименование городского методического
объединенияФ.И.О. руководителя городского методического объединения, должность1.учителя русского языка и литературы 5-6 классовМалий Татьяна
Егоровна, учитель русского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»2.учителя русского
языка и литературы 7-9 классовКилинг Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 313.учителя русского языка и литературы 10-11 классовВандышева Вера Витальевна, учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64.учителя        иностранных языковРуденок
Елена Александровна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория
Салахова»5.учителя  математики   5-8 классовЗубкова Светлана Михайловна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 126.учителя математики 9-11 классовШелудько Ирина Анатольевна, учитель математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17.учителя  математики   10-11  классов (профильный уровень)Иванова
Светлана Александровна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46
с углубленным изучением отдельных предметов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе



8.учителя   информатики   и информационных коммуникационных технологийНикифоров Николай Сергеевич, учитель информатики и информационных
коммуникационных технологий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 269.учителя
истории       и обществознанияБилль Ирина Александровна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 2, заместитель директора по учебно-воспитательной работе10.учителя географииПавленко Елена Федоровна, учитель географии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1511.учителя физикиПетухова Людмила
Константиновна, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы Ко 1212.учителя химииМашкова Ольга
Геннадьевна, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1213,учителя      биологии      и
экологииСемерез Ольга Борисовна, учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 4414.учителя изобразительного искусстваКухар Евгения Викторовна, учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 115.учителя           технологии (обслуживающего труда)Пономаренко Светлана Ивановна, учитель технологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2016.учителя           технологии (технического
труда)Станкевский Николай Михайлович, учитель технического труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 717.учителя           физической культуры                          и преподаватели              по плаваниюБаева Ирина Викторовна,
учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №2



18.учителя             начальных классовГузенко Юлия Вячеславовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»19,педагоги дополнительного образования декоративно-прикладного искусстваИванова Светлана
Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества»20.руководители театральных коллективовПлоп Татьяна Николаевна, педагог -организатор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2921.учителя,      преподающие курс                    «Основы религиозной культуры
и светской этики»Толочиева Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 522.преподаватели   учебного курса «Истоки»Сероокая Оксана Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива»23.заместители руководителя по учебно-воспитательной      работе
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  дошкольного образованияДобышева Светлана Викторовна, заведующий
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 15 «Серебряное копытце»24.инструкторы                 по
физической         культуре образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  дошкольного образованияКушникова Вера Валерьевна,
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40
«Снегурочка»25.музыкальные руководители образовательных учреждений, реализующихГусейнова Наталья Николаевна, заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 48 «Росток»



образовательные программы   дошкольного образования26.воспитатели образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образованияПутилова Ольга Анатольевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 «Белоснежка»27.социальные педагогиКогут Ирина Сергеевна, социальный педагог
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов28.учителя      -      логопеды общеобразовательных учрежденийЯковлева Светлана Анатольевна, учитель -логопед муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива»29.учителя      -      логопеды образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы   дошкольного образованияАрнаут Александра Николаевна, учитель -логопед муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 25 «Родничок»30.педагоги     -     психологи общеобразовательных учрежденийСеменова Инна Николаевна,
педагог -психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 331.педагоги     -     психологи образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы   дошкольного образованияВолкова Вероника Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Лесная сказка»32.учителя - дефектологиВеликанова Наталья Владимировна, учитель -
дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89 «Крепыш»33.руководители       Центров
здоровьесбережения общеобразовательных учрежденийГригорьева Алина Геннадьевна, заместитель директора по внеклассной и внешкольной
воспитательной работе муниципального бюджетного                   общеобразовательного



учреждения средней общеобразовательной школы № 3234.руководители        центров психолого-педагогической    медико-социальной помощиБиксина
Марина     Викторовна,     педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения   средней общеобразовательной   школы   №
8   имени Сибирцева А.Н.35.молодые специалистыБоровинских Алексей Николаевич, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сургутского естественнонаучного лицея36.учителя                 музыки, концертмейстеры             и педагоги
дополнительного образования по вокалуАбдулова Айгуль Равилевна, учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения
средней общеобразовательной школы № 337.учителя       и       педагоги дополнительного образования                   по хореографии, ритмикеСелютина
Евгения Валерьевна, руководитель Центра дополнительного образования детей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы № 3038,преподаватели                 -организаторы           основ безопасности жизнедеятельностиРужин Константин Иванович, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
Ко 539.классные руководителиСветличная Юлия Павловна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н.40.школьные библиотекариКопытова Надежда Ивановна, ведущий
библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 30



приложение 2к приказуРуководители межфункциональных команд работников муниципальныхобразовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования          iАдминистрации города,____________в период с 01,10.2016 г. по 30.09.2017
г._________________п/пНаименованиемежфункциональнойкомандыФ,И.О. руководителя межфункциональнойкоманды,
должность1.педагогическиеработники, занимающиесявопросами обучения исоциализации детей-мигрантов______________Полынцева   Ирина   Николаевна,
методистмуниципального                            бюджетногообщеобразовательного   учреждения   среднейобщеобразовательной школы №
42.педагогическиеработники,   реализующиепроект   «Школьная   ЛигаРОСНАНО»Головина     Олеся     Рабадановна,     педагогдополнительного
образованиямуниципального                            бюджетногообразовательного                           учреждениядополнительного образования центра научно-
технического творчества «Информатика+»педагогическиеработники, реализующиемероприятия поподдержке ипродвижению чтения_____Пунина Антонина
Андреевна, учительрусского языка и литературы муниципальногобюджетного                  общеобразовательногоучреждения средней
общеобразовательнойшколы № 45педагогическиеработники,     внедряющиепрограммные     продуктыкомпании          Институтановых      технологий
вначальной школе(г. Москва)Франчук       Марина       Ивановна,      учительначальных         классов         муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения начальная школа № 42педагогическиеработники,     внедряющиепрограммные продуктыкомпании Институтановых
технологий восновной школе в 5-9классах (г. Москва)_____Мозговая Ирина Петровна, учительматематики муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 27педагоги, реализующиепроект «Построй своюисторию»Леушина
Надежда Анатольевна, педагогдополнительного образованиямуниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения начальнойшколы
«Перспектива»_____________________



7.      педагоги,      реализующиепрограмму «Шахматы»Алборов Вардан Генрихович, преподаватель-организатор                основ
безопасностижизнедеятельности                 муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательнойшколы № 388.
педагоги            начальнойшколы,   использующие  вобразовательном процессевозможностиобразовательнойплатформы «Учи.ру»Коптягина    Светлана
Сергеевна,    учительначальных         классов         муниципальногобюджетного                  общеобразовательногоучреждения средней школы № 129,
педагоги,      реализующиекурс              «Ментальнаяарифметика»Семчук Ирина Михайловна, заместительдиректора по учебно-воспитательной
работемуниципального                            бюджетногообщеобразовательного учреждения начальнойшколы № 3710.    педагоги,      реализующиекурс
«Алгоритмика»    сиспользованием   учебнойсреды  программирования«ПиктоМир»
вобразовательныхучреждениях,реализующихобразовательныепрограммы   дошкольногообразования____________Кагарманова Резида Хамитовна,
воспитательмуниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детского сада№ 18 «Мишутка»11,    педагоги, использующие
вобразовательном процессеобразовательнуюробототехникув             образовательныхучреждениях,реализующихобразовательныепрограммы
дошкольногообразованияЖелтухина           Ольга           Александровна,заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
муниципальногобюджетного дошкольного образовательногоучреждения детского сада № 17 «Белочка»12.    педагоги,
реализующиедополнительныеобщеразвивающиепрограммы       туристско-краеведческойнаправленности_________Денисенко Ольга Владимировна,
заместительдиректора по учебно-воспитательной работемуниципального автономногообразовательного учреждениядополнительного образования
«Центрплавания «Дельфин»______________________13.    педагоги,      реализующиедополнительныеМартишина Марина Викторовна,
заместительдиректора по учебно-воспитательной работе



общеразвивающие программы     технической направленностимуниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников»14.педагоги,      реализующие дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленностиПилипчук
Галина Михайловна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
станция юных натуралистов15.педагоги,      реализующие дополнительные общеразвивающие программы       социально-педагогической
направленностиЮдина Юлия Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Ценгр детского творчества»16.педагоги,      реализующие дополнительные общеразвивающие программы                     по
профессиональной ориентации обучающихсяТетькова Наталья Алексеевна, методист муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр индивидуального развития»



Приложение 3к приказу                                    iКоординаторы деятельностигородских методических объединений, межфункциональных командработников
муниципальных образовательных учреждений, подведомственныхдепартаменту образования Администрации города,в период с 01.10.2016 г, по 30.09.2017
г.1. Муниципальное казенное учреи^дение«Информационно-методический центр»№п/пПеречень курируемых городских методических
объединений,_______________межфункциональных команд______________учителя русского языка и литературы 5-6 классовучителя русского языка и
литературы 7-9 классов3.4._5.6,г8.учителя русского языка и литературы 10-11 классовучителя иностранных языковучителя математики 5-8 классовучителя
математики 9-11 классовучителя математики 10-11 классов (профильный уровень)учителя      информатики     и     информационных
коммуникационныхтехнологий9.учителя истории и обществознания10.учителя географии11учителя физики12.учителя химии13,учителя биологии и
экологии14.учителя изобразительного искусства15.учителя технологии (обслуживающего труда)16.учителя технологии (технического труда)17.учителя
физической культуры и преподаватели по плаванию18.учителя начальных классов19.педагоги     дополнительного     образования     декоративно-
прикладногоискусства________________________________________________________20,руководители театральных коллективов21учителя, преподающие
курс «Основы религиозной культуры и светскойэтики»22.преподаватели учебного курса «Истоки»23,молодые специалисты24.учителя    музыки,
концертмейстеры    и    педагоги    дополнительногообразования по вокалу_____________________________________________25.учителя   и   педагоги
дополнительного   образования   по   хореографии,ритмике_________________________________________________________26.преподаватели -
организаторы основ безопасности жизнедеятельности



27.классные руководители28.школьные библиотекари29.педагогические   работники,    занимающиесясоциализации детей-
мигрантов____________вопросами   обучения   и30.педагогические   работники,    реализующие    проект   «Школьная   ЛигаРОСНАНО»31,педагогические
работники, реализующие мероприятия по поддержке ипродвижению чтения___________________________________________32.педагогические
работники,     внедряющие     программныекомпании Института новых технологий в начальной школе(г.
Москва)_________________________________________продукты33,педагогические     работники,     внедряющие     программные     продуктыкомпании
Института новых технологий в основной школе в 5-9 классах(г. Москва)___________________________________________________34.педагоги, реализующие
проект «Построй свою историю»35.педагоги, реализующие программу «Шахматы»36.педагоги начальной школы, использующие в образовательном
процессевозможности образовательной платформы «Учи.ру»__________________37.педагоги, реализующие курс «Ментальная арифметика»38.педагоги,
реализующие курс «Алгоритмика» с использованием учебнойсреды программирования «ПиктоМир» в образовательных учреждениях,реализующих
образовательные программы дошкольного образования39.педагоги, использующие в образовательном процессе образовательнуюробототехнику в
образовательных учреждениях, реализующихобразовательные программы дошкольного образования________________40.педагоги, реализующие
дополнительные общеразвивающие программытуристско-краеведческой направленности___________________________41педагоги, реализующие
дополнительные общеразвивающие программытехнической направленности_____________________________________42.педагоги, реализующие
дополнительные общеразвивающие программыестественнонаучной направленности_______________________________43.педагоги, реализующие
дополнительные общеразвивающие программысоциально-педагогической направленности_________________________44.педагоги, реализующие
дополнительные общеразвивающие программыпо профессиональной ориентации обучающихся_____________________2. Муниципальное казенное
учрея<дение«Управление дошкольными образовательными учреждениями»№п/пПеречень курируемых городских методических
объединений,______________межфункциональных команд_____________1.заместители руководителя по учебно-воспитательной работеобразовательных
учреждений, реализующих образовательные программыдошкольного образования_______________________________________2.инструкторы   по
физической   культуре   образовательных  учреждений.



реализующих образовательные программы дошкольного образования3.музыкальные руководители образовательных учреждений,
реализующихобразовательные программы дошкольного образования_______________4.воспитатели         образовательных
учреждений,образовательные программы дошкольного образованияреализующих3. Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся
впсихолого-педагогической и медико-социальной помощи_________«Центр диагностики и консультирования»___________№п/пПеречень курируемых
городских методических объединений,______________межфункциональных команд_____________1.социальные педагоги2.учителя - логопеды
общеобразовательных учреждений3.учителя    -    логопеды    образовательных    учреждений,образовательные программы дошкольного
образованияреализующихпедагоги - психологи общеобразовательных учрежденийпедагоги   -   психологи   образовательных   учреждений,
реализующихобразовательные программы дошкольного образования________________учителя - дефектологируководители     Центров
здоровьесбережения     общеобразовательныхучреждений__________________________________________________8.руководители   центров   психолого-
педагогическои   медико-социальнойпомощи


